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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 34 Земельного кодек-

са РФ, Решением №267 принятого Березовс-
ким городским Советом народных депутатов 
от 20.10.2011г. «Об утверждении Порядка пре-
доставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством на территории 
Березовского городского округа» Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о 
возможности предоставления на праве арен-
ды земельного участка, расположенного по 

адресу: Кемеровская область, г.Березовский, 
в районе АЗС по ул. Пионерская, для разме-
щения объектов благоустройства, площадью 
ориентировочно 450 кв. метров.

Заявления принимаются по адресу: 
г.Березовский, пр. Ленина, 22, каб. № 1, 3 в 
приемные дни: вторник с 14-00 до 17-00, сре-
да с 9-00 до 12-00, до 15.10.2012 года.

Справки по телефону: (8 38445)5-89-07. 
В. П. Бондарь,

председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

ПРОДАЮТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1.

Автотранспортное средство подъ-
емник гидравлический, марка 
ВС-22-МС, 2003 года выпуска, 
индентификационный № (VIN) 
Х8948091020АВ7014.

87 000 
(восемьдесят 
семь тысяч)

8700 
(восемь ты-
сяч семьсот)

4350 
(четыре тысячи 
триста пятьде-

сят)

Продавец : Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены распоряжением Гла-
вы города от 05.09.2012 № 544-р. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
рабочих дней с даты подписания протокола об 
итогах аукциона. Оплата производится в тече-
ние 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка :
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в аукционе______ (наименование 
объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Данное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 14 сентября 
2012г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. №7.

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоится 2 
ноября 2012г. в 10.30 часов. Заявки принима-
ются продавцом по 15 октября 2012г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 19 октября 2012 г.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ г.Березовского, 
пр. Ленина,22, каб.7, день аукциона.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 

лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по вышеуказанному адресу 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.org

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества

ПРОДАЮТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.)

1.

Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г.Берёзовский, Комсомоль-
ский бульвар,11 -1А, общей площадью 
13,2 кв.м. Назначение – нежилое.

180 000 
(сто во-

семьдесят 
тысяч)

18 000 
(восемнад-
цать тысяч)

9 000 
(девять 
тысяч)

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа

Решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества принято на заседании 
комиссии по приватизации от 07.06.2012г. 
(протокол № 7) и утверждено Постановле-
нием администрации города от 15.06.2012 № 
349. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. Оплата производится в тече-
ние 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток за 

участие в аукционе______ (наименование, 
адрес объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02043 04 0000 410

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.



14 сентября 2012 ГОДА2 Местная власть
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 14 сентября 
2012г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. №7. Заявки принимают-
ся продавцом по 15 октября 2012г.

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоится 7 
ноября 2012г. в 10.30 часов. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 19 октября 11.30 часов.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ Березовского 

ГО, пр. Ленина,22, каб.7, день аукциона.
Покупателями государственного и муници-

пального имущества не могут быть государс-
твенные и муниципальные унитарные пред-
приятия, государственные и муниципальные 
учреждения, а также юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: аукци-
он от 21.08.2012 г. не состоялся.

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по вышеуказанному адресу 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского  http://berez.org

Телефон (384-45) 3-28-11.

РЕШЕНИЕ 
об условиях приватизации муниципального имущества

(выписка из протоколов заседаний комиссий по приватизации)
Способ приватизации муниципального имущества: продажа на аукционе
Форма подачи предложений о цене: открытая
Характеристика муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование муниципально-
го имущества

Общая 
площадь

(кв.м.)

Начальная цена
(руб.)

№, дата прото-
кола заседания 

комиссии по 
приватизации

1.

Нежилое помещение, рас-
п о л о ж е н н о е  п о  а д р е с у : 
г.Берёзовский, Комсомоль-
ский бульвар,11 -1А.
Назначение – нежилое.

13,2
180 000 

(сто восемьде-
сят тысяч) 

№ 7 от 
07.06.2012г 

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй БЮДжЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАзДЕЛАМ, 

ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ 
БЮДжЕТА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

(тыс. рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 31 августа, 7 сентября).

Наименование
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а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (за счет собственных 
доходов)

05 05 0029909  11 084,6 11 073,0 11 179,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

05 05 0029909 100 8 980,0 8 980,0 8 980,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

05 05 0029909 110 8 980,0 8 980,0 8 980,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 05 05 0029909 111 8 980,0 8 980,0 8 980,0

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел
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ая

 с
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я

Ви
д 

ра
сх
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а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0029909 200 1 943,7 2 044,0 2 150,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

05 05 0029909 240 1 943,7 2 044,0 2 150,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

05 05 0029909 242 344,0 360,0 380,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 0029909 244 1 599,7 1 684,0 1 770,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 05 05 0029909 800 160,9 49,0 49,0

Исполнение судебных ак-
тов 05 05 0029909 830 20,0   

Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результа-
те незаконных действий 
(бездействия) органов го-
сударственной власти (го-
сударственных органов), 
органов местного само-
управления либо долж-
ностных лиц этих орга-
нов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений

05 05 0029909 831 20,0   

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
Российской Федерации

05 05 0029909 850 140,9 49,0 49,0

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

05 05 0029909 851 83,6 29,0 29,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 05 05 0029909 852 57,3 20,0 20,0

Охрана окружающей сре-
ды 06    702,2 0,0 0,0

Другие вопросы в облас-
ти охраны окружающей 
среды

06 05   702,2 0,0 0,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

06 05 7950000  702,2 0,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения Березовского 
городского округа»

06 05 7950500  602,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 06 05 7950500 400 602,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципа льной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) уч-
реждениям

06 05 7950500 410 602,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
государственной (муници-
пальной) собственности 
казенным учреждениям 
вне рамок государственно-
го оборонного заказа

06 05 7950500 411 602,2   

Долгосрочна я целева я 
программа «Природоох-
ранные мероприятия на 
территории Березовского 
городского округа»

06 05 7952000  100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 7952000 200 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

06 05 7952000 240 100,0 0,0 0,0
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй БЮДжЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАзДЕЛАМ, 

ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ 
БЮДжЕТА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

(тыс. рубл.)

Наименование
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П
од

ра
зд

ел

Ц
ел
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ая

 с
та

ть
я

Ви
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а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 7952000 244 100,0   

Образование 07    484 417,7 360 370,7 351 686,7

Дошкольное образование 07 01   166 919,0 108 087,0 109 087,0

Детские дошкольные уч-
реждения 07 01 4200000  126 183,0 80 963,0 80 963,0

Возмещение расходов мес-
тных бюджетов по содер-
жанию детей-инвалидов 
в муниципальных образо-
вательных учреждениях, 
реализующих основную 
общ еобр а зов а т е льн у ю 
программу дошкольного 
образования

07 01 4209901  80,0 80,0 80,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 01 4209901 600 80,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 4209901 610 80,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 01 4209901 611 80,0 80,0 80,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

07 01 4209909  126 103,0 80 883,0 80 883,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 01 4209909 600 126 103,0 80 883,0 80 883,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 4209909 610 116 621,0 74 321,0 74 321,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 4209909 611 114 321,0 74 321,0 74 321,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 01 4209909 612 2 300,0   

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 4209909 620 9 482,0 6 562,0 6 562,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 4209909 621 9 252,0 6 562,0 6 562,0

Наименование
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Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 07 01 4209909 622 230,0   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 07 01 5200000  15 824,0 16 124,0 16 124,0

Ежемесячная надбавка сти-
мулирующего харак тера 
педагогическим работни-
кам государственных и 
муниципальных образова-
тельных учреждений, рас-
положенных на террито-
рии Кемеровской области 
и реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования

07 01 5206000  12 430,0 12 430,0 12 430,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 01 5206000 600 12 430,0 12 430,0 12 430,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 5206000 610 11 650,0 11 650,0 11 650,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 5206000 611 11 650,0 11 650,0 11 650,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 5206000 620 780,0 780,0 780,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 5206000 621 780,0 780,0 780,0

Е жемесячна я денежна я 
выплата стимулирующего 
характера медицинским ра-
ботникам муниципальных 
образовательных учрежде-
ний, находящихся на терри-
тории Кемеровской области 
и реализующих программу 
дошкольного, начального об-
щего образования, основного 
общего образования, средне-
го (полного) общего образо-
вания, специальных (коррек-
ционных) образовательных 
учреждений для обучаю-
щихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, образовательных 
учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей (законных 
представителей)

07 01 5207300  1 164,0 1 164,0 1 164,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 01 5207300 600 1 164,0 1 164,0 1 164,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 5207300 610 1 090,0 1 090,0 1 090,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 01 5207300 611 1 090,0 1 090,0 1 090,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 5207300 620 74,0 74,0 74,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 01 5207300 621 74,0 74,0 74,0
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного по сле-
дующему адресу:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. пер.1-й Одесский, д.10 а 1500

2. микрорайон Солнечный, квартал 4, д.41а 1440

3. микрорайон Солнечный, квартал 3, д.29 2000

Заявления принимаются по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, каб. № 1, служба «Одно-
го окна» в приемные дни. Телефон для справок 3-69-32, КУМИ Березовского ГО  тел. 5-89-07.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 604
от 04.09.2012 «Об организации проведения конкурсного отбора 
в целях субсидирования части затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего 
предпринимательства с лизинговыми компаниями в целях 
реализации инвестиционных проектов»

На основании постановления Админис-
трации Березовского городского округа от 
01.06.2012 № 324 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Березовский» на 2010 год и 
плановый период 2011-2012гг.», постановле-
ния Администрации Березовского городского 
округа от 04.09.2012 № 542 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Березовский» 
на 2010 год и плановый период 2011-2012гг.», 

распоряжения Администрации Березовского 
городского округа от 04.06.2012 № 383-р «О 
порядке проведения конкурсного отбора в це-
лях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 2012 году»:

1. Провести конкурсный отбор в целях 
субсидирования части затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заключенным 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства с лизинговыми компаниями в целях 
реализации инвестиционных проектов.

Срок приёма документов – с 12.09.2012 по 
12.10.2012.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй БЮДжЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАзДЕЛАМ, 

ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ 
БЮДжЕТА НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

(тыс. рубл.)
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Организация семейных 
групп, структурных под-
разделений муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений, реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования

07 01 5207400  2 230,0 2 530,0 2 530,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 01 5207400 600 2 230,0 2 530,0 2 530,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 5207400 610 2 110,0 2 410,0 2 410,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 01 5207400 611 2 110,0 2 410,0 2 410,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 01 5207400 620 120,0 120,0 120,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 01 5207400 621 120,0 120,0 120,0

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

07 01 7950000  24 912,0 11 000,0 12 000,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Капитальный 
и текущий ремонт социаль-
ной сферы»

07 01 7950300  4 700,0 11 000,0 12 000,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 01 7950300 600 4 700,0 11 000,0 12 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 7950300 610 4 700,0 11 000,0 12 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 01 7950300 612 4 700,0 11 000,0 12 000,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городского 
округа от проявлений тер-
роризма и совершения 
правонарушений»

07 01 7950400  565,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 01 7950400 600 565,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 7950400 610 565,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 01 7950400 611 565,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Капитальное 
строительство объектов 
социально – культурного 
назначения Березовского 
городского округа»

07 01 7950500  17 847,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 7950500 400 17 847,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципа льной) собс-
твенности государствен-
ным (муниципальным) уч-
реждениям

07 01 7950500 410 17 847,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
государственной (муници-
пальной) собственности 
казенным учреждениям 
вне рамок государственно-
го оборонного заказа

07 01 7950500 411 17 847,0   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности на 
территории Березовского 
городского округа до 2020 
года»

07 01 7950800  1 150,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 01 7950800 600 1 150,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 01 7950800 610 1 150,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 01 7950800 612 1 150,0   


